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В конце 80-годов французский биохимик,  известный ученый в косметологии доктор Александр Дингас основал 
на юге Франции (всемирном исследовательском центре) косметическую лабораторию SOSKIN. Воодушевленный 
передовыми открытиями в клеточной биологии и имея в своем арсенале чистейшие природные компоненты,  он 
приступил к созданию революционной марки в эстетической медицине - SOSKIN-Paris,  направленной на
омоложение и стимуляцию естественной регенерации.

Чистейшие природные компоненты и передовые технологии. 

Выбор профессиональной космецевтики SOSKIN-Paris - использование 
опыта,  стиля и традиций Франции для Вашего успеха! 
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SOSKIN-Paris - это безопасная экологически чистая натуральная косметика, созданная
с применением самых современных достижений в косметологии и медицине.
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Кожа посылает сигналы 

SOS

Высокотехнологичное

KNOW-HOW
«ЗНАЮ КАК»

Òåõíîëîãèÿ èíêàïñóëèðîâàíèÿ
(ïåðåäîâàÿ ñèñòåìà Micro-Caps)

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Soskin-Paris дает ответ
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ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ

5280 Мицеллярная вода 07

5205 Лосьон для снятия макияжа (двухфазный) 07

5235 Гель очищающий для жирной и комбинированной кожи 07

5255 Очищающий лосьон (тоник) для жирной и комбинированной кожи 07

5260N Очищающий мусс (с осветляющим эффектом) 08

5225 Смягчающее очищающее молочко для сухой и чувствительной кожи 08

5245 Тоник-лосьон для сухой и чувствительной кожи 08

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
5125 Крем-эксфолиант (скраб) для всех типов кожи 09

5345 Крем-маска «Новая кожа» (с гликолевой кислотой 15%) 09

ПИЛИНГИ 
2360 Гель-пилинг «Чистая кожа» (набор) 10

2370 Гель-пилинг «Сияние кожи» (набор) 10

2380 Гликолевый пилинг 30% (pro-пилинг) (набор) 10

2390 Гликолевый пилинг 50% (pro-пилинг) (набор) 10

2130 Гликолевый пилинг 30% (pro-пилинг) 11

2140 Гликолевый пилинг 50% (pro-пилинг) 11

2320 Лосьон предпилинговый 12

2300 Гель-пилинг «Чистая кожа» 13

2310 Гель-пилинг «Сияние кожи» 13

2340 Гликолевый пилинг 30% 13

2350 Гликолевый пилинг 50% 13

2330 Лосьон нейтрализатор для ухода за кожей 13

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МАССАЖА
2150 Моделирующий массажный крем для лица и тела 14

2200 Молочко для массажа с маслом Карите 14

МАСКИ

5135 Очищающая маска для жирной и комбинированной кожи 15

2100 Моделирующая маска (альгинат) 15

2110 Коллагеновая маска (лист) 15

5435 Маска для лица «Чистая кожа» (осветляющая) 16

5105 Суперувлажняющая маска                                                                                    16

5465 Крем-маска для чувствительной кожи 16

5175 Успокаивающая крем-маска 17

СЫВОРОТКИ И КОНЦЕНТРАТЫ
2120 Осветляющий концентрат (лосьон) 18

2090 Лосьон от мимических морщин с n-BTX (в липосомах) 18

2070 Концентрат (лосьон) для проблемной кожи - фаза 1 18

2080 Концентрат (лосьон) для кожи с акне - фаза 2 18

2030 Лифтинговый концентрат 19

2060 Увлажняющий концентрат (лосьон) 19

2160 Концентрат коллагеновый (30%) 19

2050 Концентрат (лосьон) для чувствительной кожи 20

5445 Успокаивающий концентрат 20

5065 Гиалуроновая сыворотка 20

5005 Гель для лица «Сияние кожи» с витамином С 20% (в микрокапсулах) 21

5460 Anti-Age концентрат 21

5470 Интенсивный восстанавливающий концентрат 21

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЛИЦО



КРЕМЫ

3905 Интенсивный крем от морщин с витамином С и ретинолом 22

5355 Крем укрепляющий и регенерирующий антивозрастной 22

5335 Регенерирующий омолаживающий ночной крем 22

5325 Увлажняющий омолаживающий крем 23

5305 Увлажняющий крем «Энергия жизни» с витамином С 10% (в липосомах) 23

5115 Суперувлажняющий крем 23

5315 Восстанавливающий крем с «осветляющим эффектом» 24

5155 Матирующий гель-крем 24

5455 Успокаивающий крем «3D Счастливая кожа» 24

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГЛАЗ

5025 Сыворотка для ухода за областью глаз «Экстра-уход» 25

5195 Крем-филер для век 25

5165 Гель-лифтинг для глаз мгновенного действия 25

5085 Маска для глаз 25

6110 Маска-пилинг для параорбитальной области (10% молочная кислота) 26

2220 Концентрат «Тонизирующий» (венотоник) 28

2240 Концентрат - дренаж 28

2260 Скраб из морских водорослей 28

1305 Термо-гель для похудения 28

2170 Масло массажное «Морское» 29

2180 Масло тонизирующее «Детокс» 29

2190 Масло расслабляющее 29

2270 Маска тонизирующая «Детокс» 30

2250 Маска «Комфорт» на водорослевой основе (альгинатная) 30

1360 Ультра-смягчающий крем 30

1370 Крем от растяжек (стрий) 30

1260 Солнцезащитный крем SPF 30 32

1250 Солнцезащитный крем SPF 50+ 32

1100 Смягчающий крем для лица и тела с очень высокой степенью защиты SPF 50+ 32

1270 Солнцезащитный крем высокой степени защиты с тональным эффектом SPF 50+ тон 1 32

1280 Солнцезащитный крем высокой степени защиты с тональным эффектом SPF 50+ тон 2 32

7010 Защитный стик с тональным эффектом SPF 30 33

7000 Солнцезащитный стик высокой степени защиты (без тонального эффекта) SPF 50+ 33

7020 Солнцезащитный и увлажняющий бальзам с SPF 30 33

5080 СС Крем для лица Контроль цвета 3 в 1-ом тон светло-бежевый 35

5090 СС Крем для лица Контроль цвета 3 в 1-ом тон бежевый 35

5040 Разглаживающий флюид от морщин мгновенного действия 35

ТЕЛО

ТОНИРУЮЩИЕ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

СОДЕРЖАНИЕ



ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЛИЦА

Advanced Microcaps System
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Мицеллярная вода ph 5.0
MICELLE WATER

Свойства: 
Мицеллярная вода отлично удаляет макияж и подходит для 
любого типа кожи. Мгновенно эмульгирует загрязнения,  не 
нарушет целостность гидро-липидной мантии. Благодаря 
глюко-олигосахаридам и экстракту огурца, увлажняет и 
освежает кожу.
Показания: 
Очищение любого типа кожи.

GENTLE MAKE-UP 
REMOVER ALL SKIN TYPES

Свойства: 
Легкий двухфазный лосьон для быстрого и деликатного 
удаления любого макияжа с глаз и губ. Благодаря 
большому содержанию экстракта дамасской розы 
обладает мощными косметическими свойствами: смягчает,  
укрепляет,  борется с сухостью и шелушением. Розовая 
вода улучшает цвет лица и способствует гармонизации 
функций кожи, являясь отличной профилактикой 
преждевременного старения. Лосьон ускоряет процессы 
регенерации (витамин Е),  восстанавливает поврежденные 
участки нежной кожи век и губ (витамины группы В).

Показания:
Удаление макияжа,  в том числе водостойкого,  с глаз 
и губ.

Лосьон для снятия макияжа 
(двухфазный) ph 6.5

Основные активные ингредиенты:
Вода альфа-глюкан олигосахарид 
(PEG-6),  каприлик каприк глицериды,  
цетримония бромид,  экстрат огурца.

Основные активные ингредиенты:
Экстракт дамасской розы 4%, тиамина 
гидрохлорид (витамин группы В),   Д-пантенол 
(витамин группы В),  аллантонин,  токоферил 
ацетат (витамин Е),  лимонная кислота.

проф. 250 мл - код 5280
дом. 150 мл - код 5270
пробник. 10 мл

проф. 500 мл - код 5205
дом. 125 мл - код 5200

ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ

Форма выпуска:
Двухфазный лосьон; пластиковая бутыль.

Форма выпуска:
Лосьон; пластиковая бутыль.

Очищающий лосьон (тоник) для 
жирной и комбинированной кожи 
ph 4.8

GENTLE PURIFYING 
LOTION – COMBINATION 
OR OILY SKIN

Свойства: 
Лосьон эффективно освежает и очищает кожу,  спо-
собствует суживанию пор и восстановлению pH. 
Ретинил пальмитат (витамин А) оказывает эффективное 
противовоспалительное действие и нормализует работу 
сальных желез, помогает предотвратить появление 
воспалительных элементов. Цинк и сера регулируют 
жирность кожи,  способствуют процессу отшелушивания 
эпидермиса. Экстракт огурца тонизирует,  увлажняет и 
отлично успокаивает  раздраженную кожу. Использование 
лосьона является важным этапом в уходе за жирной и 
комбинированной кожей.
Показания:
Тонизация жирной и комбинированной кожи, восста-
новление pH.

Основные активные ингредиенты:
Экстракт огурца, ретинил пальмитат 
(витамин А),  цинк,  сера,  растительный глицерин,  триклозан,  
молочная кислота.

Гель очищающий для жирной 
и комбинированной кожи ph 5.0

PURIFYING CLEANSING GEL

Свойства: 
Мягкий гель с противовоспалительным растительным комп-
лексом активно очищает жирную и комбинированную 
кожу,  не нарушая ее естественный баланс. Благодаря 
составу,  обладает антибактериальными и успокаивающими 
свойствами,  регулирует и нормализует выработку кожного 
сала. Комплекс растительных экстрактов и масло 
австралийского чайного дерева оказывает смягчающее,  
ранозаживляющее,  антисептическое действие. Экстракт 
огурца тонизирует,  увлажняет и освежает кожу,  снимает 
стресс.

Показания: 
Очищение жирной и комбинированной кожи.

Основные активные ингредиенты:
Противовоспалительный растительный 
комплекс: экстракт корня репейника,  
экстракт мальвы,  экстракт миры,  экстракт 
листьев подорожника,  экстракт тимьяна; эфирное 
масло австралийского чайного дерева,  экстракт огурца,  
молочная кислота.

проф. 500 мл - код 5235
дом. 250 мл - код 5230
пробник 5 мл, 20 мл

проф. 500 мл - код 5255
дом. 250 мл - код 5250

Форма выпуска:
Лосьон; пластиковая бутыль.

Форма выпуска:
Гель; пластиковая бутыль.
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TONIC LOTION
DRY & SENSITIVE SKIN

Свойства: 
Нежный лосьон с деликатной формулой и натуральными 
активными ингредиентами идеально подходит для то-
низации сухой и чувствительной кожи. Благодаря 
цветочному экстракту дамасской розы помогает удер-
живать влагу,  питает и смягчает кожу,  избавляет от 
шелушения,  помогает  бороться  с проявлениями купероза,  
придает коже гладкость и освежает цвет лица. Экстракты 
растений успокаивают чувствительную кожу. Обладает 
антиоксидантными свойствами.
Показания:
Тонизация сухой и чувствительной кожи,  восстановление 
pH.

Тоник-лосьон для сухой 
и чувствительной кожи ph 6.3

Основные активные ингредиенты:
Экстракт розы дамасской,  Д-пантенол 
(витамин группы В),  экстракт ромашки,  
экстракт арники горной,  мочевина. 

Очищающий мусс (с осветляющим эффектом) ph 6.5
CLARIFYING CLEANSING FOAM

Свойства: 
Мусс прекрасно очищает кожу. Осветляющий комплекс уменьшает выработку меланина за счет ингибирования 
фермента тирозиназы. Идеальное средство для подготовки перед применением осветляющих препаратов.
Показания: 
Является идеальным средством на этапе очищения во всех осветляющих программах.

Основные активные ингредиенты:
Осветляющий комплекс: ниацинамид (витамин PP),  альфа арбутин,  гексилрезорцинол,  растительный глицерин,  
лимонная кислота,  лауриновая кислота,  стеориновая кислота.

проф. 150 мл - код 5260N
пробник 5 мл, 20 мл

проф. 500 мл - код 5245
дом. 250 мл - код 5240

Форма выпуска:
Лосьон; пластиковая бутыль.

Форма выпуска:
Мусс; пластиковый тюбик.

Смягчающее очищающее молочко для 
сухой и чувствительной кожи ph 6.5

SOOTHING CLEANSING MILK 
DRY & SENSITIVE SKIN

Свойства: 
Мягко удаляет макияж и любые загрязнения,  сохраняя 
естественный pH. Обладает выраженным успокаивающим 
действием, что делает препарат идеальным средством 
для очищения сухой и чувствительной кожи. Экстракт 
дамасской розы обладает мощными косметическими 
свойствами: смягчает,  укрепляет кожу,  борется с 
сухостью, шелушениями. Розовая вода улучшает цвет 
лица и способствует гармонизации функций кожи, 
является отличной профилактикой преждевременного 
старения. Экстракт арники обладает выраженным 
противовоспалительным действием, Д-пантенол восста-
навливает и разглаживает кожу,  масло абрикосовых 
косточек активизирует липидный обмен и восстанавливает 
защитные функции эпидермиса.
Показания:
Очищение нормальной,  сухой и чувствительной кожи.

Основные активные ингредиенты:
Экстракт дамасской розы 4%,  растительный 
глицерин,  масло абрикосовых косточек,  
экстракт ромашки,  экстракт арники горной,  
Д-пантенол (витамин группы В),  аллантонин,  
мочевина.

проф. 500 мл - код 5225
дом. 250 мл - код 5220

Форма выпуска:
Эмульсия; пластиковая бутыль.

ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ
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ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

GENTLE PEELING - ALL SKIN TYPES

Свойства: 
Нежный крем-эксфолиант деликатно удаляет ороговевшие клетки эпидермиса,  не повреждает и не травми-
рует кожу. Энзимы папайи способствуют глубокому очищению,  облегчая отшелушивание. Микрогранулы 
абрикосовых косточек и измельченного кварца (пудра) выравнивают поверхность кожи. Каолин абсорби-
рует излишки кожного сала,  способствует очищению и суживанию пор. Экстракт центеллы азиатики 
повышает тургор кожи и является отличной профилактикой преждевременного старения. Благодаря 
процедуре эксфолиации с использованием крема-эксфолианта,  кожа становится гладкой и свежей.

Показания:
Глубокое очищение кожи,  локальный гиперкератоз.

Крем – эксфолиант (скраб) для всех типов кожи ph 5.7

Крем – маска «Новая кожа» (с гликолевой кислотой 15%) ph 4.5
GLYCOLIC NEW SKIN CREAM

Свойства: 
Нежирный крем-пилинг легкой текстуры. Благодаря 15%-й гликолевой кислоте способствует отше-
лушиванию роговых чешуек и улучшению цвета лица. Стимулирует процесс регенерации,  улучшает 
микроциркуляцию,  уменьшает выраженность пигментации. Нормализует функцию сальных желез и 
способствует сужению пор. Уменьшает глубину и протяженность морщин,  повышает тургор кожи,  активно восстанавливает 
гидролипидную мантию. Курсовое применение крема-маски является отличной профилактикой преждевременного старения.

Показания:
Биопилинг,  направленный на легкое отшелушевание верхних слоев эпидермиса и для выравнивания кожного рельефа.

Основные активные ингредиенты:
Каолин,  стеариновая кислота,  микрогранулы абрикосовых косточек,  измельченная пудра кварца,  глицерин 
растительный,  экстракт папайи,  экстракт центеллы азиатики.

Основные активные ингредиенты:
Гликолевая кислота,  растительный глицерин,  масло жожоба,  масло Ши,  экстракт цветов гибискуса,  
экстракт алоэ вера.

проф. 150 мл - код 5125
дом. 60 мл - код 5120

проф. 150 мл - код 5345
дом. 50 мл - код 5340
пробник 5 мл - код 5341

Форма выпуска:
Крем-паста; пластиковый тюбик.

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.
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ПИЛИНГИ

KIT «PRO PEELING 30»

Гликолевый пилинг 30%
(PRO-пилинг)

KIT «PURE SKIN» 

Гель-пилинг «Чистая кожа»

KIT «CLEAR SKIN»

Гель-пилинг «Сияние кожи»

KIT«PRO PEELING 50»

Гликолевый пилинг 50%
(PRO-пилинг)

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

- гликолевая кислота 40%

- салициловая кислота 2%

ПОКАЗАНИЯ:

Жирная и комбинированная 
кожа; фолликулярный 
гиперкератоз; инволюционные 
изменения; постакне.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

- гликолевая кислота 30%

ПОКАЗАНИЯ:

Фотостарение; 
гиперпигментация; 
инволюционные изменения; 
гиперкератоз.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

- гликолевая кислота 50%

ПОКАЗАНИЯ:

Фотостарение; 
инволюционные изменения; 
гиперкератоз.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

- гликолевая кислота 50%

- койевая кислота 0,5%

- фитиновая кислота 5%

ПОКАЗАНИЯ:

Коррекция и профилактика 
гиперпигментации; 
инволюционные изменения.

ДЕЙСТВИЯ ПИЛИНГ МЕТОДА 

- не затрагивает живые клетки кожи

- гликолиевая кислота действует на поверхностном уровне, но воздействует на дерму

- нет необходимости в постпилинговой реабилитации, как после агрессивных методов 

   Ваша кожа будет выглядеть прекрасно, благодаря бережному воздействию в несколько этапов.

Проводить процедуры пилинга согласно протоколам.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ЭПИДЕРМИС

ДЕРМА

ГИПОДЕРМА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• разработаны «ланч-тайм процедуры» для активных клиентов

• безопасные, проверенные уходы

• незамедлительный и видимый результат

набор 3x60 мл - код 2360 набор 3x60 мл - код 2370 набор 3x60 мл - код 2380 набор 3x60 мл - код 2390

PH 2.6 - 3.5
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ПИЛИНГИ

Гликолевый пилинг 50% ph 2.6
GLYCOLIC PEELING 50%

Свойства: 
Нейтрализованная 50%-ая гликолевая кислота обладает высокой биологической (физиологической) 
активностью,  низкой раздражающей способностью и отличным эксфолиативным эффектом. Она стимулирует 
отшелушивание ороговевших клеток. Использование гликолевой кислоты дает хороший эстетический эффект 
и позволяет проводить процедуру даже при повышенной чувствительности кожи. Поскольку гликолевый 
кислота значительно повышает кожную проницаемость,  происходит более глубокое проникновение активных 
ингредиентов на последующих этапах выполнения протоколов процедур. Нейтрализованная 50%-ая 
гликолевая кислота не должна вызывать видимого шелушения и позволяет значительно улучшить состояние кожи и сохранить 
полную социальную активность пациента. Применение пилинга с 50%-й гликолевой кислотой приводит к более быстрому 
обновлению кожи и обеспечивает поверхностный,  мягкий эффект: разглаживает сетку мелких морщин,  нормализует баланс и 
улучшается цвет лица.

Показания:
Возрастные изменения кожи,  фотостарение,  гиперпигментации,  фолликулярный гиперкератоз,  жирная и комбинированная кожа, 
постакне.

Основные активные ингредиенты:
50%-ая нейтрализованная гликолевая кислота.

GLYCOLIC PEELING 30%

Свойства: 
Нейтрализованная 30%-ая гликолевая кислота обладает высокой биологической (физиологической) 
активностью,  низкой раздражающей способностью и отличным эксфолиативным эффектом. Она стимулирует 
отшелушиванию ороговевших клеток. Использование гликолевой кислоты дает хороший эстетический эффект 
и позволяет проводить процедуру даже при повышенной чувствительности кожи. Поскольку гликолевая 
кислота значительно повышает кожную проницаемость,  происходит более глубокое проникновение активных 
ингредиентов на последующих этапах проведения протоколов процедур. Нейтрализованная 30%-ая глико-
левая кислота не должна вызывать видимого шелушения и позволяет значительно улучшить состояние кожи 
и сохранить полную социальную активность пациента. Применение пилинга с 30%-й гликолевой кислотой приводит к более 
быстрому обновлению кожи и обеспечивает поверхностный,  мягкий эффект: разглаживает сетку мелких морщин,  нормализует 
водный баланс и улучшается цвет лица.

Показания:
Возрастные изменения кожи,  фотостарение,  гиперпигментации,  гиперкератоз,  жирная и комбинированная кожа,  постакне,  
чувствительная кожа.

Гликолевый пилинг 30% ph 3.5

Основные активные ингредиенты:
30%-ая нейтрализованная гликолевая кислота.

проф. 60 мл - код 2130

проф. 60 мл - код 2140

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.
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СНИМИТЕ МАКИЯЖ С ГЛАЗ И ГУБ 
Лосьоном для снятия макияжа (стр. 07)

ОЧИСТИТЕ КОЖУ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ 
Смягчающего очищающего молочка для сухой и   
чувствительной кожи (стр. 08) или Геля очищающего для   
жирной и комбинированной кожи (стр. 07)*

УСПОКОЙТЕ И ПРОТОНИЗИРУЙТЕ КОЖУ 
Тоник-лосьоном для сухой и чувствительной кожи (стр. 
08) или Очищающим лосьоном (тоник) для жирной и 
комбинированной кожи (стр. 07)*

 * Выбор средства завит от типа кожи клиента

ЗАЩИТИТЕ ГЛАЗА С ПОМОЩЬЮ ВАТНЫХ ДИСКОВ

НАНЕСИТЕ НА ОЧИЩЕННУЮ КОЖУ ЛИЦА 
Лосьон предпилинговый с содержанием гликолевой 
кислоты 20% (60 мл - код 2320; пластиковый флакон).

Этот шаг имеет следующие цели:
во-первых - полное удаление всех остатков макияжа и кожного 
сала, а во-вторых - проверка реакции кожи на воздействие 
гликолевой кислоты.

В случае появления ярко выраженных субъективных ощуще-
ний нетерпимого покалывания и нарастающей гиперемии:

- НЕМЕДЛЕННО смыть средство прохладной водой!

- НАСУХО просушить кожу салфеткой!

- НЕ приступать к дальнейшей процедуре пилинга!

ШАГ 1

ШАГ 2
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Нанесение Геля-пилинга 
(60 мл - код 2300/2310/2340/2350; пластиковый флакон)

НА ОЧИЩЕННУЮ И ПОДГОТОВЛЕННУЮ КОЖУ ЛИЦА НАНЕСТИ      
ГЕЛЬ-ПИЛИНГс помощью кисточки или ватных палочек в  сле- 
дующей последовательности: лоб, щеки, виски, подбородок и нос.

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ ВАРЬИРУЕТСЯ 

в зависимости от выбора пилинга (не более 3 минут )

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭРИТЕМЫ, немедленно  
нанесите нейтрализатор на покрасневшие места, не прерывая  
общей процедуры пилинга.

Лосьон нейтрализатор для ухода за кожей
(60 мл - код 2330; пластиковый флакон)

ПРОВЕСТИ НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ 

с помощью Лосьона нейтрализатора для ухода за кожей 
(время экспозиции 3 мин.)

ТЩАТЕЛЬНО СМЫТЬ ВОДОЙ, 
до полного угасания субъективных ощущений

УВЛАЖНИТЬ ЛИЦО ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ 

для повышения естественных защитных свойств кожи

ПРОСУШИТЬ КОЖУ ЛИЦА САЛФЕТКОЙ

После пилинга кожа клиента нуждается в профессиональной 
заботе: 

 

 УВЛАЖНЕНИЕ + ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
 
НАНЕСТИ 3 КАПЛИ ГИАЛУРОНОВОЙ СЫВОРОТКИ (стр. 20) 
и сделать легкий массаж

Низкомолекулярная Гиалуроновая кислота в высокой концентрации 
восстановит гидролипидный барьер кожи.

НАНЕСТИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ (стр. 32-33), 

равномерно распределить по лицу легкими массажными движениями.

 

Высокая степень защиты от солнца  препятствует появлению 
пигментных пятен и предотвращает обезвоживание кожи лица.

ПРОТОКОЛ

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МАССАЖА

MODELLING CREAM (FOR FACE & BODY MASSAGE) 

Свойства: 
Базовый крем для проведения массажных техник,  моделирования контуров лица и тела. Идеально 
сочетается с сыворотками и концентратами,  которые наносятся перед приминением препарата,  согласно протоколам 
процедур.

Показания: 
Используется при проведении ручного и аппаратного массажа.

Моделирующий массажный крем для лица и тела ph 6.6

Молочко для массажа с маслом Карите ph 6.5
SHEA BUTTER MASSAGE MILK

Свойства: 
Препарат на основе масла карите (Ши) великолепно питает кожу и восстанавливает гидролипидный барьер. Рекомендуется 
для проведения массажных методик по лицу и телу. Активно используется в программах по уходу за сухой,  чувствительной и  
дегидратированной кожей. Благодаря высокой концентрации водорослей обладает мощным тонизирующим эффектом.
Показания: 
Сухая обезвоженная кожа,  восстановление гидролипидной мантии,  проведение массажных техник.

Основные активные ингредиенты:
Растительный глицерин и эмоленты.

Основные активные ингредиенты:
Масло сладкого миндаля,  масло гвинейской масличной пальмы,  растительный глицерин,  масло Ши,  экстракт 
бурой водоросли ламинарии дигитаты,  экстракт красной водоросли пальмарии пальматы,  экстракт бурой 
водоросли сфацеларии веничной,  экстракт корня иглицы,  экстракт центеллы азиатики,  экстракт протеина 
пивных дрожжей,  пантелон,  экстракт конского каштана. 

проф. 500 мл - код 2150

проф. 500 мл - код 2200

Форма выпуска:
Эмульсия; пластиковая бутыль с дозатором.

Форма выпуска:
Крем; пластиковая банка.
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МАСКИ

PURIFYING MASK – 
COMBINATION OR 
OILY SKIN

Свойства: 
Эффективный уход за жирной и комбинированной  кожей. 
Маска обеспечивает глубокое очищение, регулирует 
секрецию сальных желез и улучшает цвет лица. Вхо-
дящие в состав каолин и зеленая глина  активно 
абсорбируют избыток кожного сала и глубоко очищают 
поры,  восставливая при этом ее минеральный баланс и 
иммунитет. Сера оказывает антибактериальное и себо-
регулирующие действия,  является отличным антисептиком. 
Камфора, обладая антибактериальным действием,  тонизи-
рует кожу,  придает ей гладкость и эластичность.

Показания: 
Интенсивный уход за жирной и комбинированной кожей в 
процедуре атравматичной чистки.

Очищающая маска для жирной 
и комбинированной кожи ph 5.3

MODELLING MASK

Свойства: 
Альгинатная маска «фиксирует» контуры лица. При 
нанесении образуется воздухо- и водонепроницаемая 
пленка,  которая препятствует испарению влаги с поверх-
ности кожи и способствует глубокому увлажнению. 
Диатомовая земля придает маске свойства мягкого 
скраба-сорбента. Альгинат из бурых водорослей тони-
зирует,  придает коже упругость и корректирует овал 
лица.
Показания: 
В программах омолаживающие процедуры (формирование 
контура лица),  обезвоженная кожа с нарушенным тонусом.

Моделирующая маска 
(альгинат) 

Коллагеновая маска (лист)
COLLAGEN MASK

Свойства: 
Основа коллагеновой маски лиофилизированный (сублимированный) коллаген. Активное действие маски обусловлено 
свойством гидроколлоида связывать и удерживать влагу в эпидермисе в 30 раз больше собственного веса. В результате 
этого свойства образуется воздухопроницаемая,  влагоудерживающая пленка на поверхности кожи,  дающая ярко выраженный 
увлажняющий,  лифтинговый эффекты. Кроме этого,  маска улучшает микроциркуляцию,  активизирует обмен веществ и ускоряет 
процессы клеточной регенерации. Маска эффективна после проведения поверхностных пилингов и для улучшения процессов 
восстановления кожи.
Способ применения: 
Наложить сухую маску на очищенную кожу лица,  для того чтобы определить положение разрезов для носа,  рта и,  по желанию,  
для глаз. Выполнить разрезы,  после этого приложить сухую маску к лицу,  совместив отверстия. Нанести на маску активатор и 
разгладить с помощью кисточки,  моделируя по всей поверхности лица.
Активатор: в качестве активатора можно использовать Тоник-лосьон для сухой и чувствительной кожи (стр. 08). Для усиления 
действия активатора можно добавить в лосьон 2-5 мл концентрата по проблеме.

Основные активные ингредиенты:
Каолин, овсяная мука (клетчатка),  
зеленая глина,  сера,  камфора.

Основные активные ингредиенты:
Коллаген (92,1%).

Основные активные ингредиенты:
Диатомовая земля,  альгинат,  сульфат кальция,• 
натриевая соль пирофосфорной кислоты.

проф. 150 мл - код 5135
дом. 60 мл - код 5130
пробник 5 мл - код 5131

проф. 5x30 мл - код 2100

проф. лист А4 - код 2110

Форма выпуска:
Крем-паста; пластиковый тюбик.

Форма выпуска:
Порошок; саше.

Показания:
Обезвоженная кожа,  восстановление после пилингов,  омолаживающие процедуры.
Форма выпуска:
Лист сублимированного коллагена в индивидуальной упаковке (формат А4).
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МАСКИ

ULTIMATE WHITENING 
MASK

Свойства: 
Специальная формула маски оказывает выраженное 
отбеливающее действие за счет снижения синтеза 
меланина. Альфа-арбутин блокирует окисление тирозина. 
Экстракт бурых водорослей активизирует кожный 
иммунитет,  ускоряет процессы синтеза коллагена 
и эластина. Экстракт водоросли ундарии перистой,  
помимо выраженного осветления кожи,  способствует 
восстановлению капиллярного кровообращения. Каолин 
абсорбирует излишки кожного сала,  способствует 
очищению, сужает поры. Маска обладает выраженным  
осветляющим действием.

Показания: 
Пигментные пятна различного генеза; интенсивное освет-
ление кожи; выравнивание цвета лица.

Маска для лица «Чистая кожа» 
(осветляющая) ph 6.8

Основные активные ингредиенты:
Каолин,  диоксид титана,  глина,  аллан-
тоин,  гексилрезорцин,  альфа-арбутин,  
экстракт ундарии перистой.

Суперувлажняющая маска ph 6.5
SUPER MOIST MASK

Свойства: 
Легкая, гидрогелевая текстура маски оказывает выра-
женное увлажняющее,  питающее и смягчающее действия. 
Создает ощущение комфорта,  моментально успокаивает 
и восстанавливает раздраженную кожу. Биосахариды 
и гиалуроновая кислота на долгое время увлажняют,  
повышают упругость и эластичность. Благодаря маслу 
жожоба возможно применение маски для проблемной 
кожи (предотвращает появления акне), а также при 
дерматитах. Витамин В5 обладает себорегулирующим 
свойством, снимает воспаление и раздражение, 
свойственные обезвоженной коже. Масло зародышей 
пшеницы предотвращает появление морщин,  активно 
питает и смягчает кожу. 
Показания: 
Интенсивный уход за обезвоженной,  чувствительной,  
раздраженной и реактивной кожей,  после агрессивных 
методик.

Основные активные ингредиенты:
Мочевина,  масло авокадо,  масло 
жожоба,  биосахариды,  масло зароды-
шей пшеницы,  гиалуроновая кислота, 
растительный глицерин, Д-пантенол 
(витамин группы В).

проф. 150 мл - код 5435

проф. 150 мл - код 5105
дом. 60 мл - код 5100
пробник 20 мл

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.

Форма выпуска:
Гидрогель; пластиковый тюбик.

SOOTHING CREAM MASK

Свойства: 
Специальная крем-маска для ухода за чувствительной и реактивной кожей. Инновационный успокаивающий и антистрессовый 
комплексы «3D Счастливая кожа» созданы для увеличения «толерантности» кожи и делают ее более устойчивой к внешней 
агрессии. Входящие в состав сквалан,  льняное масло и масло Ши быстро проникают в кожу,  смягчают и питают ее. За счет 
большого содержания полиненасыщенных жирных кислоты омега-3 и омега 6,  витаминов A,  B,  K,  E,  F (входящих в состав 
масел) крем-маска прекрасно восстанавливает сухую,  склонную к раздражению,  потускневшую от недостатка витаминов 
кожу. Глицирретиновая кислота играет важную роль и обладает успокаивающим,  противовоспалительным,  смягчающим кожу 
свойствами. Саркозин - аминокислота естественного происхождения,  нормализует выработку кожного себума и является 
отличным кондиционером. Комбинация крема-маски и успокаивающего концентрата серии «3D Счастливая кожа» - идеальное 
сочетание в программе по уходу за чувствительной,  склонной к раздражениям кожей.
Показания: 
Уход за чувствительной и реактивной кожей; стимуляция бета-эндорфинов и снижение интерлейкинов в эпидермисе.

Крем-маска для чувствительной кожи ph 6.0

Основные активные ингредиенты:
Растительный глицерин,  сквалан,  масло Ши,  бисаболол,  токаферила ацетат (витамин Е),  масло льняного 
семени,  глицерритиновая кислота,  экстракт морских водорослей,  аминокислота (саркозин),  калий,  магний,  
этилгексилглицерин.

проф. 150 мл - код 5465

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.
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МАСКИ

ANTI – REDNESS CREAM
Успокаивающий крем-маска (для кожи с покраснениями) ph 6.0

проф. 150 мл - код 5175
дом. 40 мл - код 5170
пробник 5 мл

Свойства: 
Специальная формула легкого крема разработана для ухода за раздраженной кожей с покраснениями. Экстракт виноградных 
косточек и витамин С способствуют укреплению сосудов, оказывают заживляющее,  регенеративное действия,  обладают 
омолаживающим эффектом. Визуально,  прекрасно маскирует покраснения кожи при помощи пигмента и защищает ее от 
действия ультрафиолетовых лучей. Благодаря глицирретиновой кислоте убирает проявления аллергических реакций.

Показания: 
Купероз,  чувствительная кожа,  розацеа,  состояние после: инсоляции,  поверхностного пилинга,  атравматичной чистки.

Основные активные ингредиенты:
Растительный глицерин,  диоксид титана (натуральный солнцезащитный фильтр),  экстракт виноградных 
косточек,  аскорбилфосфат магния (витамин С),  глицирретиновая кислота,  лецитин.

Форма выпуска:
Крем-маска; пластиковый тюбик.
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СЫВОРОТКИ И КОНЦЕНТРАТЫ

Концентрат (лосьон) для 
проблемной кожи - фаза 1 ph 3.0

PIMPLE & OILY SKIN 
CONCENTRATE – PHASE1

Свойства: 
Концентрат для коррекции проблемной кожи,  осложненной 
акне. За счет введения в формулу салициловой и 
гликолевой кислот, обладает выраженными керато-,  
комедонолитическим и противовоспалительным действи-
ями. Устраняет фолликулярный гиперкератоз,  улучшает 
отток из устья фолликула,  способствует санации очагов 
воспаления и очищению кожи. Экстракт шаровидного 
эвкалипта и спирт дополняют антисептическое,  вяжущее 
и подсушивающее действия концентрата.

Показания: 
Проблемная кожа с акне.

PIMPLE & OILY SKIN 
CONCENTRATE – PHASE2

Свойства: 
В основе действия концентрата уникальный противо-
воспалительный растительный комплекс.  Благодаря сба-
лансированному составу,  препарат обладает мощным 
антибактериальным и успокаивающими  действиями, 
регулирует и нормализует выработку  кожного сала. 
Концентрат обладает смягчающим,  ранозаживляющим и 
антисептическим действием. Цинк и сера оказывают анти-
бактериальный и кератолитический эффект (процесс 
отшелушивания эпидермиса), уничтожают бактерии,  
вызывающие акне,  регулируют работу сальных желез. 
Эфирное масло лаванды и мелисы обеспечат длительный 
освежающий эффект и дополнительный контроль секре-
ции сальных желез.

Показания: 
Комбинированная и жирная кожа,  кожа с акне (профи-
лактика).

Концентрат (лосьон) для кожи 
с акне - фаза 2 ph 5.5

SPOTS AND WHITENING 
CONCENTRATE

Свойства: 
При регулярном применении оказывает выраженное 
отбеливающее действие за счет снижения синтеза 
меланина. Экстракт корня белой шелковицы ингибирует 
фермент тирозиназы,  а альфа-арбутин блокирует окис-
ление тирозина до дигидроксифенилаланина. В результате,  
выработка меланина уменьшается. Активные ингредиенты 
концентрата способствуют увеличению синтеза коллагена 
и обладают выраженным антиоксидантным действием,  
предотвращают перекисное окисление липидов.

Показания: 
Пигментные пятна разного генеза.

Осветляющий концентрат (лосьон)
ph 6.8

Основные активные ингредиенты:
Салициловая кислота-5%, гликолевая 
кислота-7,14%,  экстракт шаровидного 
эвкалипта, денатурированный спирт,  
эфирное масло лимона.

Основные активные ингредиенты:
Противовоспалительный комплекс: 
экстракт корня репейника,  экстракт 
мальвы,  экстракт мирры,  экстракт 
подорожника, экстракт тимьяна; 
глюконат,  цинк,  сера,  эфирное масло лаванды,  эфирное 
масло мелисы,  пиридоксин (витамин группы В).

Основные активные ингредиенты:
Экстракт корня белой шелковицы,  
альфа-арбутин, аскорбилфосфат маг-
ния (витамин С),  растительный глицерин.

проф. 60 мл - код 2070 проф. 60 мл - код 2080

проф. 60 мл - код 2120
дом. 30 мл - код 5010 (сыворотка)

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.

Лосьон от мимических морщин 
с n-BTX (в липосомах) ph 6.5

MICROCAPS OF N-BTX

Свойства: 
Активный концентрат-миорелаксант обладает ботуло-
подобным эффектом. Уменьшает морщины,  обусло-
вленные сокращением мимических мышц. Для оптимизации 
действия концентрата лаборатория Soskin разработала 
систему инкапсулирования аргирелина в липосомальные 
структуры. Этот метод защищает активные ингредиенты 
от воздействия внешней среды и позволяет доставить 
их в глубокие слои кожи без потерь. Под воздействием 
гексапептида-8 мышцы расслабляются за счет уменьшения 
подвижности и морщины выравниваются.

Показания: 
Мимические морщины,  профилактика образования мими-
ческих морщин,  в программах омолаживающих процедур.

Основные активные ингредиенты:
Лецитин 20%, гексапептид-8 (арги-
релин) -10% в липосомах,  токоферола 
ацетат (витамин Е).

проф. 60 мл - код 2090

Форма выпуска:
Гель; флакон из темного стекла.
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СЫВОРОТКИ И КОНЦЕНТРАТЫ

Лифтинговый концентрат ph 5.0 
LIFTING CONCENTRATE

Свойства: 
Инкапсулированный экстракт центеллы азиатики 
способствует синтезу коллагена,  эластина и глико-
замингликанов, тем самым значительно улучшает эласти-
чность и упругость кожи. Экстракт горной арники 
оказывает противовоспалительное,  общеукрепляющее 
действия. Экстракт мимозы противодействует свободным 
радикалам, стимулирует капиллярную циркуляцию,  
оказывает успокаивающее действие. Комплекс расти-
тельных экстрактов и гидролизованные протеины пшеницы 
обеспечивают видимый лифтинговый эффект. Эфирные 
масла концентрата создают длительный освежающий 
эффект и дополнительный контроль за секрецией сальных 
желез,  существенно уменьшает отеки.
Показания: 
Возрастная кожа,  гравитационный птоз.

Увлажняющий концентрат 
(лосьон) ph 6.3

SUPER MOISTURIZING 
CONCENTRATE

Свойства: 
Идеальный препарат для поддержания оптимального 
уровня увлажнения кожи,  восстановления ее эластич-
ности,  естественных защитных функций и нивелирования 
покраснений. Содержание гиалуроновой кислоты 
обеспечивает моментальное и глубокое увлажнение. 
Богатый микроэлементами,  аминокислотами и витаминами 
20%-й экстракт алоэ вера успокоивает,  увлажняет кожу,  
способствует регенерации клеток. Ниацинамид улучшает 
способность эпидермиса удерживать влагу и значительно 
сокращает мелкие морщины. Концентрат оказывает 
иммуностимулирующий эффект при угревой болезни и 
прекрасно стимулирует выработку коллагена и кожных 
церамидов,  оказывает видимое омолаживающее действие.
Показания: 
Активное увлажнение кожи,  нарушение эпидермального 
барьера,  чувствительная кожа,  в курсе омолаживающих 
процедур.

Основные активные ингредиенты:
Экстракт центеллы азиатики в 
липосомах,  лифтинговый комплекс
-10%: гидролизированные протеины 
пшеницы, экстракт ростков ячменя,  
цветов горной арники,  экстракт 
мимозы; эфирное масло розового дерева,  масло шалфея 
мускатного,  касторовое масло,  растительный глицерин.

Основные активные ингредиенты:
Экстракт алоэ вера-20%,  гиалуроновая 
кислота,  ниацинамид (витамин B3,  
PP),  глицерин растительный,  глюконат 
кальция.

проф. 60 мл - код 2030
дом. 30 мл - код 5030 (сыворотка)

проф. 60 мл - код 2060

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.

COLLAGEN CONCENTRATE

Свойства: 
Концентрат с высоким содержанием морского коллагена интенсивно увлажняет поверхностные слои 
эпидермиса,  способствует повышению эластичности кожи и активизирует антиоксидантную защиту.
Показания: 
В программах анти-возрастных процедур,  активное увлажнение и восстановление кожи.

Концентрат коллагеновый (30%) ph 3.3

Основные активные ингредиенты:
Морской коллаген 30%,  растительный глицерин.

проф. 60 мл - код 2160
дом. 20x1.5 мл - код 5420C

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.
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SOOTHING CONCENTRATE FOR SENSITIVE SKIN

Свойства: 
Уникальная комбинация растительных ингредиентов в максимальной концентрации обеспечит немедленный 
комфорт чувствительной коже,  быстро снимет раздражение и воспаление. Богатый микроэлементами, 
аминокислотами и витаминами 20%-й экстракт Алоэ Вера успокаивает и увлажняет кожу,  способствует 
регенерации клеток. Экстракт дамасской розы обладает мощными косметическими свойствами: смягчает,  
укрепляет кожу,  борется с сухостью и шелушениями. Розовая вода улучшает цвет лица и способствует гармонизации функций 
кожи, является отличной профилактикой преждевременного старения. Экстракт календулы обладает антиоксидантным и 
антисептическим действиями.                           
Показания: 
Купероз,  чувствительная,  раздраженная кожа,  телеангиэктозия,  розацеа,  состояние после: инсоляции,   поверхностного пилинга,  
гигиенической чистки.

Концентрат (лосьон) для чувствительной кожи ph 5.3

Основные активные ингредиенты:
Экстракт дамасской розы -6%,  экстракт алоэ вера -20%,  экстракт календулы.

Успокаивающий концентрат ph 7.0
SOOTHING CONCENTRATE

Свойства: 
Успокаивающий концентрат по уходу за чувствительной 
кожей серии «3D Счастливая кожа». Содержание 
гиалу-роновой кислоты,  биосахаридов,  растительного 
глицерина дарит коже шелковистость и нежность,  
без малейшего эффекта маслянистости. Концентрат 
обеспечит мгновенную и продолжительную гидратацию. 
Льняное масло и сквалан содержат большое количество 
полиненасыщенных кислот омега-3 и омега 6,  витаминов 
A, B, K, E, F и идеально восстанавливают сухую,  скло-
нную к раздражению кожу. Саркозин - аминокислота 
естественного происхождения,  нормализует выработку 
кожного себума и является отличным кондиционером. 
Бисаболол улучшает внешний вид и эффективно 
стимулирует процесс заживления. Калий и магний повы-
шают местный иммунитет кожи и устойчивость к стрессу.

Показания: 
Уход за чувствительной и реактивной кожей.

Основные активные ингредиенты:
Растительный глицерин,  гиалуроновая 
кислота,  каприлик/каприлик тригли-
церид,  биосахариды,  глицерритиновая 
кислота,  токоферил ацетат (витамин Е),  масло льняного 
семени,  сквалан,  бисаболол,  саркозин (аминокислота),  
калий,  магний.

проф. 60 мл - код 2050

проф. 60 мл - код 5445
дом. 30 мл - код 5440
пробник 5 мл.

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.

Форма выпуска:
Эмульсия; пластиковая туба.

HYALURONIC SERUM 

Свойства: 
Высокоэффективная сыворотка многоцелевой направле-
нности содержит гиалуроновую кислоту растительного 
происхождения в максимальной концентрации. Благо-
даря уникальной способности гиалуроновой кислоты  
удерживать влагу,  восстанавливает гидролипидную ман-
тию кожи и делает ее поверхность идеально гладкой. 
Сыворотка характеризуется повышенной проникающей 
способностью и обладает мощным увлажняющим, 
антивовозрастным,  успокаивающим действиями. При 
регулярном использовании обеспечивает эффект 
лифтинга.

Показания: 
Интенсивный уход за обезвоженной кожей,  экспресс-
восстановление возрастной кожи,  уход за кожей после 
мезотерапии,  уход за кожей в постпилинговый период.

Гиалуроновая сыворотка ph 6.5 

Основные активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота,  растительный глицерин.

проф. 60 мл - код 5065
дом. 30 мл - код 5060N
пробник 5 мл

Форма выпуска:
Раствор; флакон из темного стекла.
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BRIGHTNESS – VITALITY SERUM

Свойства: 
Сыворотка гель с высоким содержанием витамина С. Стимулирует синтез коллагена,  укрепляет местный 
иммунитет,  омолаживает и преображает кожу. Обладает выраженным антиоксидантным действием,  укрепляет 
стенки сосудов,  оказывает профилактическое действие на развитие купероза и способствует сокращению 
морщин. Благодаря растительному глицерину и гиалуроновой кислоте активно удерживает влагу. Гель обладает мощным 
антиоксидантным свойством,  препятствует старению кожи,  повышает ее тонус и улучшает эластичность.
Показания: 
Интенсивный уход для всех типов кожи,  пигментные пятна,  фотостарение,  восстановление кожи в постпилинговый период.

Гель для лица «Сияние» с витамином С 20% (в микрокапсулах) ph 7.4

Основные активные ингредиенты:
Растительный глицерин,  20%-й витамин С в липосомах (аскорбилфосфат натрия),  лецитин,  кремний, 
токоферол ацетат (витамин Е),  гиалуроновая кислота.

проф. 100 мл - код 5005
дом. 30 мл - код 5000
пробник 5 мл

Форма выпуска:
Гель; пластиковый флакон.

Anti-Age C2 концентрат 
ph 6.8

Свойства: 
Морской коллаген 30% обладает высокой проникающей 
способностью, увлажняет и хорошо удерживает влагу в 
коже,  обладает разглаживающими и омолаживающими 
свойствами,  является великолепным стимулятором син-
теза собственного коллагена, проводником питательных 
вещ-еств. Прекрасный антиоксидант,  повышает реге-
неративные свойства кожи.
Центелла азиатика обладает anti-age свойством и стиму-
лирует клетки кожи за счет содержания двух компонентов: 
азиатикозида и мадекассосида. Мадекассосид - это 
выделенный чистый изолят (молекула) из Центеллы 
Азиатской. Он работает на выработку естественного 
коллагена,  омолаживает кожу и восстанавливает пов-
реждения. 
Благодаря морскому коллагену и центелле азиатике,  
концентрат является мощным агентом для удержания 
влаги в дерме. Обладает противовоспалительным и 
антиоксидантными свойствами.

Показания: 
Идеально подходит для восстановления самой чувстви-
тельной кожи.

Основные активные ингредиенты:
Морской коллаген,  центелла азиатика.

Форма выпуска:
Раствор; пластиковая ампула.

дом. 20 х 1,5 мл - код 5460

C2 ANTI-AGING CONCENTRATE 
COLLAGEN/CENTELLA 
ASIATICA

Интенсивный восстанав-
ливающий концентрат ph 6.8

Свойства: 
Морской коллаген 30% обладает высокой проникающей 
способностью, увлажняет и хорошо удерживает влагу в 
коже,  обладает разглаживающими и омолаживающими 
свойствами,  является великолепным стимулятором 
синтеза собственного коллагена, проводником пита-
тельных веществ. Прекрасный антиоксидант,  повышает 
регенеративные свойства кожи.
Гиалуроновая кислота выполняет роль магнита для воды  и 
обеспечивает двойное действие: улучшает проницаемость 
основного межклеточного вещества в соединительной 
ткани и восстанавливает кожу в глубоких слоях.

Показания: 
Восстановление гидролипидной мантии и активное 
увлажнение кожи.

Основные активные ингредиенты:
Морской коллаген,  гиалуроновая кислота.

Форма выпуска:
Раствор; пластиковая ампула.

дом. 20 х 1,5 мл - код 5470

INTENSIVE RESTRUCTURING 
CONCENTRATE COL-
LAGEN/HYALURONIC



22   | Institut SOSKIN LaboratoriesTM

КРЕМЫ

C-VITAL INTENSIVE CARE 
ANTI – WRINKLES

Свойства: 
Инновационный антивозрастной крем является гордостью 
лаборатории Soskin. Он содержит чистый ретинол (в 
хитозановых микрокапсулах) и витамин С, которые 
способствуют активному омоложению, восстановлению 
упругости и увлажненности кожи,  а также разглаживанию 
морщин. Витамин С укрепляет стенки капилляров,  
нормализует синтез коллагена,  обладает антиоксидантной 
активностью и улучшает цвет лица. Масло абрикосовых 
косточек прекрасно дополняет формулу крема,  
разглаживает микрорельеф и восстанавливает защитные 
функции эпидермиса. Рекомендуется для всех типов 
кожи с признаками старения. Обеспечивает заметный 
омолаживающий эффект. Содержит ультрафиолетовые 
фильтры.

Показания: 
Уход за возрастной и проблемной кожей,  восстановление 
дермального матрикса и эпидермального барьера,  
фотостарение.

Интенсивный крем от морщин 
с витамином С и ретинолом в 
микрокапсулах ph 5.5

Крем укрепляющий 
и регенерирующий
антивозрастной ph 5.8

DENSIFYING CREAM

Свойства: 
Уникальный крем эффективно уменьшает глубину 
и протяженность морщин,  а также их количество, 
благодаря введенному в состав гидроксипролину. 
Активно стимулирует выработку коллагена первого типа,  
повышает эластичность и упругость кожи, способствует 
ее укреплению. Композиция из  центеллы азиатики,  
экстракта дикого ямса и протеинов сои,  заключенных в 
липосомы,  активно проникают в эпидермис (передовая 
система доставки) и обеспечивают синтез коллагена,  
защищая клетки кожи от свободных радикалов,  заряжает 
их энергией, нормализует при этом гормональных фон. 
Крем обладает высокой эффективностью и активно 
питает кожу лица, благодаря ценнейшим маслам карите 
и абрикосовых косточек. Укрепляющий крем обладает 
тройным действием по регенерации: стимулирует,  
демоделирует и увлажняет. Результатом является 
улучшение структуры,  упругости и текстуры кожи.

Показания: 
Возрастные изменения (морщины,  пониженный тургор), 
интенсивное увлажнение,  для курса анти-возрастных 
процедур.

Основные активные ингредиенты:
Чистый ретинол в микрокапсулах (хито-
зановых), аскорбилфосфат магния (витамин 
С),  растительный глицерин,  масло абрикосовых косточек,  
солнцезащитные фильтры (против UV-B/UV-A),  очищенный 
пчелиный воск.

Основные активные ингредиенты:
Сквалан, морской коллаген,  
растительный глицерин,  масло 
абрикосовых косточек,  масло 
Ши,  липоаминокислота - SepiliftTM 
(дипальмитоил гидроксипролина),  инкапуслированный 
экстракт центеллы азиатики,  инкапсулированный экстракт 
дикого ямса,  инкапсулированный экстракт протеинов 
сои,  гиалуроновая кислота,  лицетин,  токоферола ацетат 
(витамин Е).

проф. 100 мл - код 3905
дом. 30 мл - код 3900

проф. 150 мл - код 5355
дом. 50 мл - код 5350
пробник 5 мл

Форма выпуска:
Крем; туба с помпой.

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.

Регенерирующий омолаживающий ночной крем ph 5.8
REGENERATING ANTI – AGING CREAM

Свойства: 
Крем богатой текстуры,  обладает выраженным регенерирующим и омолаживающим действиями. Инкапсу-
лированные экстракты центеллы азиатики и дикого ямса значительно повышают синтез коллагена,  эластина 
и гликозамингликанов,  делают кожу более упругой. Витамин Е восстанавливает баланс увлажненности кожи,  снижая при 
этом ее чувствительность. Регулярное применение крема улучшает структуру кожи,  подтягивает,  разглаживает ее рельеф и 
восстанавливает оптимальный гидролипидный баланс. Крем является эффективной профилактикой преждевременного старения 
и обладает значительным антиоксидантным действием.

Показания: 
Уход за возрастной кожей,  восстановление дермального матрикса и эпидермального барьера,  фотостарение,  обезвоженная 
сухая кожа.

Основные активные ингредиенты:
Растительный глицерин,  масло Ши,  масло зародышей пшеницы,  масло жожоба,  экстракт дикого ямса в 
липосомах,  экстракт центеллы азиатики в липосомах,  токоферил ацетат (витамин Е),  лицетин.

проф. 150 мл - код 5335
дом. 50 мл - код 5330
пробник 5 мл, 20 мл

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.
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КРЕМЫ

MOISTURIZING 
ANTI – AGING CREAM

Свойства: 
Инкапсулированный экстракт центеллы азиатики,  
способствует синтезу коллагена,  эластина и 
гликозаминогликанов. Крем улучшает эластичность 
и упругость кожи,  уменьшает глубину имеющихся 
морщин и препятствует образованию новых. Витаминный 
комплекс восстанавливает,  активно препятствует атро-
фии и старению кожи. Масло сладкого миндаля и масло 
Ши прекрасно дополняют формулу крема,  улучшая 
микрорельеф кожи и восстанавливая ее защитные 
функции.

Показания: 
Уход за возрастной кожей,  восстановление дермального 
матрикса и эпидермального барьера,  фотостарение, 
обезвоженная кожа.

Увлажняющий омолаживающий 
крем ph 6.0

Основные активные ингредиенты:
Биосахариды,  мочевина,  масло слад-
кого миндаля,  масло Ши,  Д-пантенол 
(витамин группы В),  ретинил пальмитат 
(витамин А),  витамин F,  токоферол 
ацетат (витамин Е), экстракт центеллы азиатики в 
липосомах,  льняное масло, растительный глицерин,  
лецитин.

ENERGIZING 
MOISTURIZING CREAM

Свойства: 
Используя передовые технологии доставки активных 
ингредиентов (систему микрокапс),  крем способствует 
быстрому преобразованию структуры кожи: повышает 
упругость и тонус,  способствует сглаживанию морщин,  
уменьшает выраженность пигментации и улучшает 
цвет кожи. Обладает увлажняющим действием,  восста-
навливает гидролипидную мантию, оказывает мощное 
антиоксидантное действие и является отличной про-
филактикой преждевременного старения.
Показания: 
Интенсивный уход для всех типов кожи,  пигментные пятна,  
anti-age терапия,  фотостарение,  восстановление кожи в 
постпилинговый период.

Увлажняющий крем 
«Энергия жизни» (с витамином 
С 10% в липосомах) ph 7.0

Основные активные ингредиенты:
Биосахариды,  растительный глицерин,  
лицетин,  мочевина,  10%-ый витамин С в липосомах 
(аскорбилфосфат магния),  масло сладкого миндаля,  
масло Ши,  очищенный пчелиный воск.

проф. 150 мл - код 5325
дом. 50 мл - код 5320
пробник 5 мл - код 5321 проф. 150 мл - код 5305

дом. 50 мл - код 5300
пробник 5 мл

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.

Суперувлажняющий крем ph 6.0

SUPER MOISTURIZING CREAM

Свойства: 
Гиалуроновая кислота,  хитозан и биосахариды обеспечивают длительное и интенсивное увлажнение 
кожи,  возвращают ей эластичность и гладкость. Благодаря сквалану и маслу Ши великолепно питает и 
восстанавливает гидролипидную мантию кожи,  а солнечные фильтры защищают ее от повреждающего действия УФ лучей. Крем 
легко впитывается,  благодаря легкой текстуре,  что позволяет использовать его в любое время года. Не оставляет жирного 
блеска,  подходит для любого возраста.
Показания: 
Уход за сухой и обезвоженной кожей,  восстановление эпидермального барьера,  фотостарение.

Основные активные ингредиенты:
Биосахариды,  гидрохитозан,  солнцезащитные фильтры от UVA лучей,  глицирретиновая кислота,  сквалан,  
гиалуроновая кислота,  Д-пантенол (витамин группы В),  растительный глицерин.

проф. 150 мл - код 5115
дом. 40 мл - код 5110
пробник 5 мл

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.
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КРЕМЫ

Восстанавливающий крем 
с «осветляющим эффектом» 
ph 6.0

WHITENING 
TREATMENT CREAM

Свойства: 
Крем комфортной текстуры с арбутином позволяет 
уменьшить пигментные пятна и выровнить цвет кожи. 
Масло карите восстанавливает гидролипидный барьер 
и защищает от агрессивных факторов внешней среды. 
Крем содержит солнцезащитные фильтры: (ati-UVA и an-
ti-UVB) и является хорошей основой под макияж.

Показания: 
Интенсивное осветление кожи и выравнивание цвета лица, 
увлажнение и восстановление.

Основные активные ингредиенты:
Растительный глицерин, альфа-
арбутин, очищенный пчелиный воск, 
солнцезащитный фильтр,  масло Ши.

проф. 150 мл - код 5315
дом. 50 мл - код 5310
пробник 5 мл, 20 мл

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.

MATTIFYING GEL-CREAM

Свойства: 
Нежный гель-крем регулирует секрецию сальных желез 
благодаря содержанию салициловой кислоты. Молочная 
кислота улучшает цвет лица,  регулирует кислотность 
кожи,  усиливает отшелушивание ороговевших клеток и 
активно удерживает влагу. Эфирные масла обеспечивают 
длительный успокаивающий,  освежающий и анти-
стресс эффекты. Гель-крем оказывает комплексное 
действие: матирует,  увлажняет,  успокаивает и обладает 
противовоспалительным и кератолитическим эффектами. 
Не оставляет жирного блеска,  подходит для любого 
возраста. Идеально подходит для мужчин.

Показания: 
Жирная и комбинированная кожа.

Матирующий гель-крем ph 5.5

Основные активные ингредиенты:
Биосахариды,  растительный глицерин,  
молочная кислота, салициловая 
кислота,  гиалуроновая кислота, гли-
цирретиновая кислота,  ретинил паль-
митат (витамин А),  сквалан,  эфирное 
масло австралийского чайного дерева,  
эфирное масло лаванды,  масло подсолнуха,  матирующий 
агент (пудра).

SOOTHING CREAM

Показания: 
Ежедневный уход за чувствительной и поврежденной кожей (восстановление защитных функций).

Успокаивающий крем «3D Счастливая кожа» ph 6.0

Свойства: 
Инновационный успокаивающий крем  серии «3D Счастливая кожа» специально создан для ухода 
за чувствительной кожей,  склонной к шелушению и раздражению. Благодаря эффекту удержания влаги,  крем обеспечит 
мгновенную и продолжительную гидратацию. Льняное масло,  содержит большое количество полиненасыщенных кислот омега-3 
и омега 6,  витаминов A,  B,  K,  E,  F и идеально восстанавливает сухую,  склонную к раздражению кожу. Саркозин - аминокислота 
естественного происхождения,  нормализует выработку кожного себума и является отличным кондиционером. Бисаболол 
улучшает внешний вид поврежденной кожи,  эффективно стимулирует процесс заживления,  восстанавливает ее эластичность.

Основные активные ингредиенты:
Растительный глицерин,  кальций алюминат боросиликат (природный минерал),  гиалуроновая кислота,  
каприлик/каприк триглицерид; масло льняного семени,  токоферил ацетат (витамин Е),  бисабол,  глице-
риновая кислота,  аминокислота (саркозин),  магний и калий.

проф. 150 мл - код 5155
дом. 40 мл - код 5150
пробник 5 мл, 20 мл

проф. 150 мл - код 5455
дом. 40 мл - код 5450
пробник 5 мл

Форма выпуска:
Гель-крем; пластиковый тюбик.

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.
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Сыворотка для ухода за областью 
глаз «Экстра - уход» ph 7.0

EYE CARE SERUM 
(WRINKLES+PUFFINESS
+DARK CIRCLES)

Свойства: 
Легкая сыворотка для чувствительной кожи вокруг 
глаз оказывает комплексное антивозрастное и 
антиоксидантное действия. Активная формула препарата 
в сочетании с кофеином и экстрактом центеллы азиатики 
в липосомах,  обеспечивает впечатляющий результат: 
сглаживаются мелкие морщины, уменьшаются «мешки» 
и темные круги под глазами. Сыворотка стимулирует 
выработку липидов,  кожных церамидов и синтез коллагена,  
тем самым способствует восстановлению кожного 
барьера. Благодаря активным ингредиентам,  входящих в 
состав,  вырабатывается кожный иммунитет к воздействию 
негативных факторов окружающей среды.

Показания: 
Интенсивный уход за кожей вокруг глаз,  в курсе омола-
живающие процедуры.

Основные активные ингредиенты:
Биосахариды, растительный глицерин, 
масло сладкого миндаля, кофеин, гли-
цирретиновая кислота,  глюконат цинка (0,02%),  глюконат 
магния (0,02%),  содиум аскорбил фосфат (витамин 
группы С),  токоферола ацетат (витамин Е),  Д-пантенол 
(витамин группы В),  ниацинамид (витамин группы В),  
линолевая кислота (витамин F),  гиалуроновая кислота,  
лецитин,  экстракт центеллы азиатики в липосомах,  
лимонная кислота.

Гель - лифтинг для глаз 
мгновенного действия ph 7.0

EXTRA EYE LIFT 
CONTOUR – INSTANT 
EFFECT

Свойства: 
Гель легкой текстуры моментально придает сияние и 
лифтинг-эффект коже вокруг глаз за счет протеина 
пшеницы и запатентованного фито - комплекса (фукогеля). 
Помогает снять следы усталости и отечности с кожи век,  
является идеальной основой под макияж.

Показания: 
Уход за кожей вокруг глаз; экспресс-уход за кожей век; 
омолаживающие процедуры.

Основные активные ингредиенты:
Биосахариды,  гидрализированные про-
теины пшеницы (5%),  растительный 
глицерин,  ниацинамид (витамин группы B),  слюда (МИКА 
CI77019).

EYE CONTOUR FILLER

Свойства: 
Крем-филер для уменьшения морщин вокруг глаз и 
других признаков возрастных изменений.  Благодаря 
липоаминокислоте (гидроксипролин),  стимулирует 
выработку коллагена первого типа и обладает анти-
оксидантной защитой,  заметно уменьшает глубину и 
количество морщин. Благодаря содержанию морского 
коллагена и гиалуроновой кислоты обеспечивает 
идеальную пролонгированную гидратацию. Композиция 
из экстрактов центеллы азиатики,  дикого ямса и 
протеинов сои,  заключенных в липосомы,  активно 
проникает в эпидермис (передовая система доставки) 
и обеспечивает синтез коллагена,  регенерацию клеток,  
защищает их от свободных радикалов,  заряжает энергией,  
нормализуют гормональный фон. Крем обладает высокой 
эффективностью и активно питает кожу вокруг глаз,  
благодаря ценнейшим маслам карите и абрикосовых 
косточек.

Показания: 
Для анти-возрастных процедур,  экспресс-уход за кожей 
вокруг глаз.

Крем-филер для век ph 7.0

Основные активные ингредиенты:
Морской коллаген,  сквалан,  масло 
Ши,  SepiliftTM - липоаминокислота 
(дипальмитоил гидроксипролина),  гиа-
луроновая кислота,  инкапсулированный 
экстракт центеллы азиатики,  инкапсу-
лированный экстракт дикого ямса,  
инкапсулированный экстракт протеинов сои,  масло абри-
косовых косточек,  витамин Е,  лецитин.

проф. 50 мл - код 5025
дом. 15 мл - код 5020
пробник 5 мл - код 5022

проф. 50 мл - код 5165
дом. 15 мл - код 5160
пробник 5 мл

проф. 50 мл - код 5195
дом. 15 мл - код 5190
пробник 5 мл

Форма выпуска:
Эмульсия; пластиковый тюбик.

Форма выпуска:
Гель; пластиковый тюбик.

Форма выпуска:
Крем; туба с дозатором.

Маска для глаз ph 6.5
EYE MASK

Свойства:
Уникальная профессиональная мас-
ка предназначена для глубокого 
увлажнения и питания кожи вокруг 
глаз. Возвращает коже тонус,  обеспечивает мощное 
противоотечное действие. Омолаживающее действие 
маски обусловлено наличием в составе гидролизированных 
протеинов сои (изофлавоны) и экстракта василька. 
Экстракт семян гречихи укрепляет стенки сосудов,  
нормализует кровообращение,  оказывает успокаивающее 
действие. Гиалуроновая кислота поддерживает опти-
мальный баланс увлажненности,  улучшая структуру кожи 
и возвращая ей эластичность.  

Показания: 
Интенсивный уход за кожей вокруг глаз.

Основные активные ингредиенты:
Очищенный пчелиный воск,  экстракт 
василька,  протеины сои,  гиалуроновая 
кислота, экстракт семян гречихи,  рас-
тительный глицерин.

проф. 60 мл - код 5085

Форма выпуска:
Крем-маска; пластиковая туба.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГЛАЗ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГЛАЗ

Маска пилинг для параорбитальной области 
(10% молочная кислота) ph 3.3

PEELING PATCH EYE CONTOUR 10% LACTIC ACID

Свойства:
Молочная кислота - мягкая АНА кислота. Специалисты лабо-
ратории SOSKIN отдают предпочтение этой кислоте из-за ее 
выраженных увлажняющих и смягчающих свойств. Это позволяет 
достичь высоких результатов и процедура хорошо переносится 
клиентами с чувствительной кожей.
Показания: 
Активный уход за кожей вокруг глаз.

Основные активные ингредиенты:
10% молочная кислота (нейтрализованная).

проф. 10 патчей - код 6110

Форма выпуска:
2 патча в индивидуальной упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
Противопоказания для выполнения процедуры: беременность и лактация, нахождение на солнце 
менее чем за 48 часов до проведения процедуры, процесс лечения кожи от проявлений акне и прием 
антибиотиков, аллергические реакции, особенно на фруктовые кислоты. 
Если у клиента возникает острое неприятное ощущения жжения, процедуру необходимо завершить 
и удалить препарат немедленно.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ – 30 МИНУТ

ЭТАП ПРОДУКТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ

Удалить макияж с лица
и глаз

Gentle Make-up remover
или Micelle Water

или Soothing Cleansing milk
5 минут

Эксфолиация

-Нанести Патчи на параорбитальные зоны
(для одного ухода используется 2 патча)
-Удалить патчи с обрабатываемой зоны

-Удалить излишки продукта

4 -12 минут

Маска для параорбиталь-
ной области

Eye contour mask 10 минут

Завершающий препарат
Eye care serum

или Eye contour filler
Instant wrinkle smoothing base

2 минут

Защита от солнца
(обязательно)

Солнцезащитный крем SPF 30 или 50 1 минута



ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ТЕЛА

Advanced Microcaps System
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VEINOTONIC CONCENTRATE 

Свойства: 
Активный комплекс компонентов из экстракта корня 
иглицы,  экстракта центеллы азиатики,  экстракта кон-
ского каштана,  экстракта календулы,  экстракта солодки 
улучшают состояние мышечных тканей кожи. Экстракты 
морских водорослей,  благодаря высокому содержанию 
микроэлементов,  улучшают состояние кожи. Повышает 
тонус. Предотвращает образование целлюлита. Спо-
собствует выведению жидкости из жировой ткани.

Показания: 
Снятие отечности,  локальный дренаж, улучшение микро-
циркуляции,  укрепление стенок сосудов.

Концентрат «Тонизирующий» 
(венотоник) ph 6.5

Основные активные ингредиенты:
Экстракт красной водоросли пальмарии 
пальматы,  экстракт бурой водоросли 
ламинарии дигитаты (laminaria digitata),  
растительный глицерин, экстракт бурой 
водоросли сфацеларии веничной,  ментол,  
пантенол,  гидролизированные протеины 
пшеницы,  фитокомплекс для тонизации вен: экстракт 
корня иглицы,  экстракт центеллы азиатики,  экстракт 
конского каштана, экстракт календулы,  экстракт солодки. 

DRAINING CONCENTRATE

Свойства: 
Процианидины из красного вина и экстракт гинко-билоба 
обеспечивают укрепляющее действие для стенок сосудов,  
защищают от агрессивного воздействия свободных 
радикалов и обладают антиоксидантным действием. 
Экстракты морских водорослей,  благодаря высокому 
содержанию микроэлементов,  улучшают состояние кожи,  
обладают выраженными противоотечными и дренажными 
свойствами.

Показания: 
Отеки,  целлюлит и локальные жировые отложения.

Концентрат - дренаж ph 6.5

Основные активные ингредиенты:
Экстракт водоросли пальмарии пальматы,  
экстракт бурой водоросли сфацеларии 
веничной,  экстракт бурой водоросли 
ламинарии дигитаты (laminaria digita-
ta),  экстракт фукуса,  экстракт листьев 
гинко билоба,  экстракт красного вина,  
растительный глицерин,  масло виноградных косточек,  
экстракт корня гарпагофитума распростертого.

THERMO-SLIMMING 
GEL

Свойства: 
Благодаря активному комплексу и согревающему эффекту 
геля,  основные ингредиенты препарата быстро проникают в 
эпидермис и воздействуют на клетки кожи. Синергическое 
воздействие активных компонентов позволяет оказывать 
действие даже на «застарелые» жировые отложения. 
Термогель обладает выраженным лимфодренажным и 
липолитическим действием,  улучшает микроциркуляцию 
крови и лимфы,  восстанавливает структуру эпидермиса 
и упругость кожи. В результате локальные жировые 
отложения «тают»,  рельеф кожи разглаживается,  види-
мые проявления целлюлита уменьшаются. Повышается 
эластичность и упругость кожи.

Показания: 
Интенсивный уход за кожей тела,  «моделирование 
силуэта»,  антицеллюлитная программа.

Термо-гель для похудения

Основные активные ингредиенты:
Кофеин,  экстракт плюща,  экстракт красной водоросли 
пальмария пальмата,   лецитин,  экстракт центеллы азиатики,  
никотиновая кислота,  токоферол ацетат (витамин Е).

MARINE BENEFIT 
BODY SCRUB

Свойства: 
Обеспечивает мягкую эксфолиацию кожи тела,  благодаря 
содержанию измельченных частиц пемзы и кварца,  придает 
мягкость и шелковистость,  готовит кожу к последующим 
этапам процедуры. Экстракты морских водорослей 
обеспечивают мощный детокс-эффект и стимулирует 
синтез коллагена,  предотвращает появление целлюлита и 
уменьшает его проявление.

Показания: 
Очищение кожи,  гиперкератоз.

Скраб из морских 
водорослей ph 5.0

Основные активные ингредиенты:
Измельченный кварц,  растительный глицерин, измельченная 
пемза,  экстракт водоросли ламинарии дигитаты (Lami-
naria digitata),  экстракт водоросли пальмарии пальматы,  
экстракт бурой водоросли сфацеларии веничной,  масло 
виноградных косточек.

проф. 1000 мл - код 2260
дом. 150 мл - код 1320

проф. 200 мл - код 2220

проф. 200 мл - код 2240

проф. 500 мл - код 1305
дом. 150 мл - код 1300

Форма выпуска:
Гель; пластиковая бутыль с дозатором.

Форма выпуска:
Гель; пластиковая банка.

Форма выпуска:
Паста; пластиковая банка.

Форма выпуска:
Гель; пластиковая бутыль с дозатором.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА

КОНЦЕНТРАТЫ
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MARINE BENEFIT 
MASSAGE OIL

Свойства: 
Масло восстанавливает липидный барьер,  идеально 
подходит для атопической и сухой кожи,  подходит для 
любых массажных методик. Благодаря составу,  обладает 
идеальным сочетанием скольжения и сцепки с поверхностью 
кожи. За счет водорослей обладает дезинтоксикационным 
эффектом, а благодаря максимальному содержанию 
масла виноградных косточек (ненасыщенные жирные 
кислоты (омега 3,  6 и 9),  а также полноценная группа 
витаминов: Е,  В12,  В2,  А) повышает защитные функции. 
Кожа становится шелковистой и мягкой.

Показания: 
Сухая обезвоженная кожа тела,  гиперкератоз,  в курсе 
массажных процедур по телу,  восстановление структуры 
кожи (увлажнение).

Масло массажное «Морское» Масло тонизирующее «Детокс» 
ph 5.8

TONIFYING DETOX 
MASSAGE OIL

Свойства: 
Это масло является настоящим источником энергии 
для напряженных и усталых мышц,  атоничной кожи.
Обеспечивает дополнительный антистресс-эффект, 
дезинтоксикационное действие за счет экстрактов 
водорослей. Восстановливает гидролипидную мантию 
и барьерную функцию кожи за счет содержания 
ненасыщенных жирных кислот (омега 3,  6 и 9). Масло 
мяты полевой улучшает кровообращение и снимает 
усталость.

Показания: 
Тонизирующий массаж тела,  спортивный массаж.

Основные активные ингредиенты:
Масло виноградных косточек-60%,  вита-
мин Е,  экстракт морских водорослей,  
масло семян расторопши пятнистой.

Основные активные ингредиенты:
Масло виноградных косточек - 60%,  
экстракт двух водорослей: красной 
водоросли Porphyra umbilicalis и микро-
водоросли Nannochloropsis oculata,  масло 
цветов тимьяна,  масло мяты полевой,  витамин Е,  масло  
расторопши.

ZEN ATTITUDE MASSAGE OIL

Свойства: 
Обеспечивает как мышечное расслабление,  так и антистресс-эффект. Обладает великолепными массажными характеристиками,  
обеспечивает дезинтоксикационное действие за счет экстрактов водорослей. Восстанавливает гидролипидную мантию 
и барьерные функции кожи за счет содержания ненасыщенных жирных кислот (омега 3,  6 и 9),  которые содержаться в 
расторопше. Масло лаванды обладает сильным успокаивающим свойством. Помогает при неврозах и повышенной утомляемости.

Показания: 
Расслабляющий массаж тела,  восстановление структуры кожи в программах по коррекции фигуры.

Масло расслабляющее

Основные активные ингредиенты:
Масло виноградных косточек-60%,  экстракт двух водорослей: красной водоросли Porphyra umbilicalis и 
микроводоросли Nannochloropsis oculata,  эфирное масло лимона,  эфирное масло лаванды,  витамин Е,  масло 
расторопши.

проф. 500 мл - код 2170

проф. 500 мл - код 2180

проф. 500 мл - код 2190

Форма выпуска:
Масло; пластиковая бутыль с дозатором.

Форма выпуска:
Масло; пластиковая бутыль с дозатором.

Форма выпуска:
Масло; пластиковая бутыль с дозатором.

ТЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА 

МАССАЖНЫЕ МАСЛА
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Маска «Комфорт» на 
водорослевой основе 
(альгинатная)

MARINE BENEFIT 
COMFORT MASK

Свойства: 
Альгокомплекс с ментолом,  морским коллагеном и као-
лином питает и увлажняет кожу,  обеспечивает мгно-
венный лифтинг-эффект. Экстракт ламинарии,  благодаря 
высокому содержанию микроэлементов, насыщает кожу 
необходимыми минеральными веществами.

Показания: 
Снижение тонуса и возрастные изменения кожи, про-
граммы моделирования контуров тела.

Основные активные ингредиенты:
Каолин,  альгинат,  сульфат кальция,  морская пудра водо-
росли литотамия (сухой экстракт),  пудра хвоща полевого 
(сухой экстракт),  экстракт листьев зеленого чая.

проф. 1000 мл - код 2250

Форма выпуска:
Порошок; пластиковое ведро.

Маска тонизирующая 
«Детокс»

TONIFYING DETOX 
MASK

Свойства: 
Маска нового поколения на альгинатной основе для 
обертывания тела. Проста в применении и легко удаляется 
после использования,  нет необходимости принимать душ. 
Мягчайшая основа маски обеспечивается содержанием 
морской водоросли-ламинарии,  богатой минеральными 
веществами и витаминами,  маска тонизирует кожу,  
питает и увлажняет. Зеленый чай обладает мощным 
липолитическим и антиоксидантным свойствами,  конский 
каштан уменьшает проницаемость капилляров и вязкость 
крови,  повышает тонус венозных сосудов.

Показания: 
В процессе коррекции фигуры,  коррекции целлюлита, 
снятия отечности, на заключительной стадии СПА- 
процедур по телу.

Основные активные ингредиенты:
Зеленая глина,  растительный глицерин,  стеариновая 
кислота,  экстракт бурой водоросли сфацеларии веничной,  
экстракт бурой водоросли ламинарии дигитаты (laminaria 
digitata),  экстракт бурой водоросли сфацеларии веничной,  
экстракт красной водоросли пальмарии пальматы.

Ультра-смягчающий крем

ULTRA-EMOLLIENT CREAM

Свойства: 
Экстракт бурой водоросли Алярии обладает увлаж-
няющими,  регенерирующими и ранозаживляющими 
свойствами. Создает барьер,  предотвращающий потерю 
жидкости,  доставляет питательные вещества в глубокие 
слои кожи,  стимулируя выработку коллагена. Масло ши 
(карите) и сладкого миндаля - укрепляют природный 
защитный барьер кожи,  поддерживают процессы 
кожной регенерации. Крем компенсирует недостаток 
естественной увлажненности.
Показания: 
Ежедневный уход для всей семьи; активное увлажнение 
кожи; восстановление эпидермального барьера пролон-
гированного действия.

Основные активные ингредиенты:
Масло ши,  глицерин,  каприловые три-
глицериды,  масло сладкого миндаля,  
экстракт бурой водоросли алярии,  
аллантоин.

Крем от растяжек (стрий)

Основные активные ингредиенты:
Каприлик/каприк триглицерид,   глице-
рин, экстракт центеллы азиатики в 
липосомах,  экстракт бурых водо-
рослей,  экстракт тыквы.
Свойства: 
Липосомальный комплекс с центеллой азиатской 
улучшает упругость,  эластичность кожи благодаря 
стимуляции синтеза колагена. Восстанавливающие 
возможности бурой водоросли,  богатой аминокислотами,  
помогают восстановить матрикс кожи. Стимулирует 
синтез фибреллина,  улучшающего эластичность.

Показания: 
Профилактика и коррекция стрий.

STRETCH-MARK 
TREATMENT CREAM

проф. 1000 мл - код 2270

проф. 500 мл - код 1360
пробник 5 мл

проф. 250 мл - код 1370
пробник 20 мл

Форма выпуска:
Крем; бутыль с дозатором.

Форма выпуска:
Крем; бутыль с дозатором.

Форма выпуска:
Паста; пластиковая банка.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА

МАСКИ

КРЕМЫ



ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ОТ СОЛНЦА

Advanced Microcaps System
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Солнцезащитный крем SPF 30 Крем солнцезащитный SPF 50+

SUN CREAM HIGH 
PROTECTION SPF 30+

Основные активные ингредиенты:
Витамин Е,  комплекс масла макадамии 
и растительного глицерина.

Свойства: 
Крем защищает от агрессивного воздействия  солнечных 
лучей,  препятствует развитию процессов фотостарения. 
Предотвращает появление гиперпигментации и преж-
девременных морщин. Наряду с фотозащитой обладает 
выраженным увлажняющим, антисептическим и антиокси-
дантным действиями. Содержит химические и физические 
факторы защиты. Идеально для жирной кожи.

Показания: 
Наносить на лицо и тело перед инсоляцией,  после купания 
не требуется повторное нанесение средства.

SUN CREAM VERY HIGH 
PROTECTION SPF 50+

Основные активные ингредиенты:
Октокрилен,  этилгексил салицилат,  гли-
церин,  масло Ши.

Свойства: 
Крем с SPF 50+ защищает от агрессивного 
воздействия  солнечных лучей,  препятствует развитию 
процессов фотостарения. Предотвращает появление 
гиперпигментации и преждевременных морщин. Наряду 
с фотозащитой обладает выраженным увлажняющим, 
антисептическим и антиоксидантным действиями. 
Содержит химические и физические факторы защиты. 
Показания: 
Наносить на лицо,  шею и чувствительные участки кожи 
перед инсоляцией,  после купания требуется повторное 
нанесение средства.

дом. 50 мл - код 1260 дом. 50 мл - код 1250
пробник 5 мл

Форма выпуска:
Крем; туба. Форма выпуска:

Крем; туба.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

SPF 50+ Крем высокой степени защиты
с тональным эффектом Тон 1

SUN CREAM VERY HIGH PROTECTION SPF 50+

Основные активные ингредиенты:
Антиоксиданты,  витамин Е,  масло макадамии,  растительный глицерин.

Свойства: 
Рекомендован для очень светлой,  чувствительной кожи. Легкое и нежирное по текстуре средство,  защищает 
кожу от обезвоживания и фотостарения. SPF фактор 50+ дает оптимальную и пролонгированную защиту. 
Антиоксиданты и витамин Е препятствуют образованию свободных радикалов. Масло макадамии и растительный 
глицерин способствуют увлажнению кожи,  выравнивая ее поверхность. Водостойкий.
Показания: 
Наносить на лицо и шею необходимое количество.

SPF 50+ Крем высокой степени защиты
с тональным эффектом Тон 2

дом. 50 мл - код 1270 дом. 50 мл - код 1280

Форма выпуска:
Крем; туба.

Смягчающий крем для лица и тела с очень высокой степенью защиты SPF 50
SMOOTH CREAM BODY & FACE VERY HIGH PROTECTION SPF 50+

Основные активные ингредиенты:
Витамин Е,  масло Ши и растительный глицерин,  диоксид титана,  солнцезащитный фильтр UVA и UVB.
Свойства: 
Идеальная защита для взрослых и детей (старше 3-х лет) от негативного воздействия солнечных лучей. Легкая,  
стойкая и водонепроницаемая текстура крема активно препятствует фотостарению,  появлению пигментных пятен 
и предотвращает обезвоживание кожи.

Показания: 
Наносить на лицо,  шею и чувствительные участки кожи перед инсоляцией,  после купания не требуется повторное нанесение 
средства.

дом. 125 мл - код 1100
пробник 20 мл

Форма выпуска:
Крем; туба.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

Защитный стик с тональным 
эффектом SPF 30

CONCEALER STICK FULL 
COVERAGE SPF 30

Основные активные ингредиенты:
Масло Ши,  пчелиный воск,  экстракт 
мимозы,  бисаболол,  витамин Е,  ори-
занол,  солнцезащитные фильтры UVA 
и UVB и минеральные пигменты.

Свойства: 
Солнцезащитный стик с тональным эффектом SPF 30 
обеспечит надежную и эффективную защиту от UVA и 
UVB лучей. Нейтральный бежевый оттенок отлично скроет 
мелкие недостатки (черные точки, темные круги под 
глазами,  шрамы).
Показания: 
Наносить на лицо,  шею и чувствительные участки кожи 
тонким слоем.

дом. 10 гр - код 7010

Форма выпуска:
Плотный крем; стик.

Солнцезащитный стик высокой 
степени защиты (без тонального 
эффекта) SPF 50+

LARGE STICK VERY HIGH 
PROTECTION SPF 50+

Основные активные ингредиенты:
Масло Ши,  очищенный пчелиный воск,  экстракт мимозы,  
бисаболол,  витамин Е,  оризанол,  солнцезащитные 
фильтры UVA и UVB.

Свойства: 
Солнцезащитный стик (без тонального эффекта) SPF 
50+ эффективно и бережно защитит от негативного 
воздействия UVA и UVB лучей. Его гипоаллергенная 
формула увлажняет,  питает и надежно защищает такие 
чувствительные участки кожи как нос,  губы,  щеки,  а 
также,  шрамы и постоперациионые рубцы.

Показания: 
Наносить на лицо,  шею и чувствительные участки кожи 
тонким слоем.

дом. 10 гр - код 7000

Форма выпуска:
Плотный крем; стик.

Солнцезащитный и увлажняющий бальзам для губ c SPF30

дом. 4 гр - код 7020

MOISTURIZING LIP BALM SPF 30

Основные активные ингредиенты:
Масло Ши,  пчелиный воск,  экстракт мимозы,  аллантоин,  витамин Е,  оризанол,  солнцезащитные фильтры.

Свойства: 
Солнцезащитный и увлажняющий бальзам для губ c SPF30 обеспечивает надежную защиту от негативного 
воздействия UVA и UVB лучей. Благодаря своей уникальной формуле  обогащенной компонентами способствует 
максимальному увлажнению и питанию. Ваши губы будут выглядеть идеально и находиться под надежной защитой 
от воздействия окружающей среды.

Показания: 
Наносить на губы,  повторять нанесение по мере необходимости.
Форма выпуска:
Плотный крем; стик.



ТОНИРУЮЩИЕ И 
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

Advanced Microcaps System
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СС крем для лица Контроль цвета 3 в 1 
тон: светло-бежевый

CC CREAM COLOR CONTROL 3 IN 1

Основные активные ингредиенты:
Полисахариды,  слюда (МИКА CI77019),  гидролизированный экстракт дрожжей,  кремний,  глюкуроновая кислота,  
экстракт водоросли ламинарии,  эфирное масло лаванды,  токоферола ацетат (витамин Е),  солнцезащитные 
фильтры,  минеральные пигменты.

Свойства: 
Глубокое увлажнение на 24 часа. Отличная маскирующая способность скрадывает малейшие следы усталости. 
SPF 30 обеспечивает защиту от вредного воздействия UVA и UVB лучей. Крем способствует разглаживанию 
морщин,  повышает упругость кожи и идеально выравнивает цвет лица. 

Показания: 
Наносить на очищенную кожу,  равномерно распределить легкими движениями до полного впитывания.

СС крем для лица Контроль цвета 3 в 1 
тон: бежевый

ТОНИРУЮЩИЕ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

дом. 20 мл - код 5080 дом. 20 мл - код 5090

Форма выпуска:
Крем; пластиковый тюбик.

Разглаживающий флюид от морщин мгновенного действия

INSTANT WRINKLE SMOOTHING BASE

Основные активные ингредиенты:
Токоферила ацетат (витамин E),  гиалуроновая кислота.

Свойства: 
Этот уникальный крем обладает легкой шелковистой текстурой и работает сразу по нескольким направлениям: 
заполняет морщины,  выравнивает микрорельеф кожи,  улучшает цвет лица,  делая его «фарфоровым»,  дарит 
коже гладкость и мягкость на целый день. Оптические микрочастички,  входящие в состав крема,  придают 
коже здоровый и сияющий вид,  скрывая малейшие следы усталости. Идеально подходит в качестве основы под 
макияж.

Показания: 
Идеальная база для выравнивания микрорельефа кожи (наносится под макияж).

дом. 15 мл - код 5040

Форма выпуска:
Флюид; пластиковый тюбик.
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